
План финанСово-хозяйственной деятельности (с учетом изиенений)
на 2021 год
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Учреждение мJ,тrиципальное бюдхетное общеобразовательнон )лrреждение 
,,ТIIкола Ns 28''

Орган, осуществляющий

функции и полномочIбI учредитеJUI '' Ддминистрация городаРязани

Наименование стр}ктурного подр€IзделенIUI аДМИНИСТрации города Ряз€lни, в ведонии которого
нЕlходится учрежденио:
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Раздел 1. Поступ.пенtrя II вып.rlаlы

i lаг_лrеgова.ние покла:,еля ко]]
cTl]oKll

Кол по АнзJйт4
ческиЁ
код 4

Сумма

j:acci]cj?Ka

цiи

на ZC?i l.:екулzй
driijз{cL]Bb:i го]]

ае 2а22 f- перзый год
trаgового перйода

а 2{]2] . зr орой .од
,_!а;озоiо аерIод?-

за Ередела[al i:лa_iiовоiо

перЕода

i z з 3.1 5 6 7

OcтaT,oK средств на начало текущего dlrrнансового года{ 000 i х х 269,74э-]14

Остаток средств I{a конец текущего dlинаlrсового года 
4 0002 х х 0.00

i tac lч ii. iсвltiя, всето: 1Ф$Ф :,32 l27 569-з2
в тоц{ чr,(сле:

дохолы от собственности
l i00 l]0

цоходы от оказания усл}т, работ, компенсации затэат \цреждений, всего l200 lз0 24 065 96з^69
из HI{x:

субсидии на финансовое обеспечеЕие выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования" создавшего \пIDежление

1210 130 1зl 2з 878 76з,69

Постvпления от оказания услуг (выполнения работ) на шIатноЙ основе и иноЙ приносящей
доход деятельности

|2z0 i30 1з1 l87 200,00

пос,гYI]ления от компенсации затl]ат \п{реждений 2з0 з0 1з9
цохолы от штрафов, пеней. иных счмм пDинчлительного изъятия- всего з00 40
эезвозмездные денежные постиlления. всего 400 50 8 055 б05.6з
в том числе:

целевые счбсилии
14l0 l50 l52 8 050 605,6з

субсидии на осуществление капит:шьных вложениЙ |420 l50 l52
гранты, гранты в форме субсидиЙ, пожертвования, ицые безвозмездные перечислениrI от

физических и юридических Jмц, в том числе иностанных организаций
l4з0 l50 l55 5 000,00

]Dочие дохолы 1500 180
1оходы от операций с iжтивами. всего l600
в том числе:

доходы от операций с нефинzlнсовыми активами_ всего l610 400
] том числе:

дохолы от выбытIrI основных сDепств
lбl l 4l0

доходы от выбытия нематериальных iжтивов 6|2 420
доходы от выбытиJI IIепDоизвеленных активов 613 430
доходы от выбытиJI материальных запасов бl4 440

Iрочие постуIlления. всего 
5 700 х

.тз них: 1710 510
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ва 2021 г. текуtцr:й

фuваijсовь!i год
l:а ]02? г пеlвьiй гоf

пIаiiо!ого псjiaода

аа 20]] i з-l oioji lo:
a,:a.!oвoao:ie;i]o;a

за гседелаl:l] плцоЕог'о

пеiJиода

] 2 ] ].1 6 1

2оо0 32 356079.14

в том числе:

на выlljтатьi персонаг{у- всего

2i00 х 21 852 5зз,29

в TON,I числе:

0пла,га цэчда

2i i0 l1t х 1618z 6|9.8,1

оплата тDчла 21l1 lll 1l l |6,102 6|9"8,1

ппочие выIIлаты пеDсоналу" в том !iLlcJIe коN{пенсационного характсра z|lz 11l 266 80 000.00

иньiе выплаты, за исключением фонда оIUIаты труда }чреждениJI, дш выполнения отДеЛьнЫх

полномочий

21 з0 112 266 l 200,00

взносы пО обязательноN{У социальномУ страхованиЮ на выплаты по оплате труда рабоl,ников и

иньте выплатьт оаботникам ччDеждений. всего

2l40 li9 х 5 068 713,42

в том числе:

Еа выплаты по оппате труда

z14| l19 2|з 5 068,71з,42

на иные выплаты 2142 119

денежное довольствие военнослужащих и сотрулников, имеющих специrшьные звания 2150 1зI

расходы на выплаты военносJIужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,

}ависящие от размера денежного довоJIьствия

2|60 1зз

иные выплаты военносJцDкащим и сотрудникам, имеющим специальЕые звания zl10 lз4
стрirховые взносы Еа обязательное социальное страхование в части выплат персонапу,

IодлежаIцих обложению стр;lховыми взносами

21 80 lз9 :

в том числе:
оIIлату труда cTtDKepoB

21 8I 139

эоциzlпьные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе:

пособIUl, компенсации и иные социаJIьные выIIлаты гражданам, кроме rryбличньж

tryбличных нормативных социаJIьных выIlлат

22lI з21

приобретение товаров, работ, услуг в rrользу граждан в цеJuIх их социального обеспечения 22|2 з2з

выплата стипенд{й, ос)лцествление иных расходов на соци{шьIý/ю подцержку обуIающихся

за счет средств стипендиаJIьного фонда

2220 з40

на премирование физических лиц за достижения в области Iq/льтуры, искусства,

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в

области на\.ки" кчльт\.Dы и искусства

22з0 з50

иные выIuIаты населению 2240 з60

чIшата налогов, сборов и иных IIлатежеЙ, всего 2з00 850 х 48з 900_00

из них:
налог на имчшество ооганизаций и земельный нzшог

2з 10 85l 291 466 900,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Фепепаrтии_ а также госчлаоственнrш пошлина

zз20 852 29|

чплата штраd}ов (в том числе администl]ативных), пеней, иных Iшатежей 23з0 85з 290 17 000.00

безвозмездные перечисJIения оt]гalнизация\{ и d)изическим лицам1 всего 2400 х



наиvевова;lt: показател Код
строкц

коа Ео Анmитй
ческ2i!
код 4

CyMlra

классиФиIа

tии

i:a 2С21 .. текущий
(лtлаrсовый год

!е 2с22 . перsь|й год
йлз_зозого п€рlода

яа 202] г, второй год
плаЕового периода

за_ пределал|и шапозоaо
пер"ода

2 з j] 5 6 7

из них:
гранты. поедоставjIяемые бюджетным ччпежI]енLтяN,I

24|0 бlз

ГРаНТЫ, ПРедоставjIяел,lые автоцомным 1л{реждениям z420 62з
гранты, 11редоставпясI,rые иным некоммерческим организацlIям (за исключенисr{

бюджетных и aBToHoN{Hbix \чрежденией)
24з0 бз4

граЕты, предоставJIяеN:Iые другим организациям и физическим лицам 2440 8l0
взносы в международные организации 2450 862
ПЛаТеЖИ В целях обеспеченi{я реаJIизации соглашениЙ с правительствiltltи иЕостранных

:осударств и межд}тrародными организациями
2460 863

прочие вьпIлаты (кроме выплат на закчпкч товаоов. Dабот. чсJгчг) 2500 х
в том числе:

исполнение судебных аюов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности )пiреN(,цениJl

25l0 831

расходы на закупку ToBaI]oB, работ, ycJryT, всего ? 2600 х l0 019 645J5.
в том числе:

закупву на}лrно-исследовательских и опытно_консlрукторских и технологических работ

2610 24l

закryпку товаров, работ, усJIг в цеJUIх кilIитiшьного ремонта м},ницип,rльного имуп{ества 2620 24з

проаryIо заю/пку товаров, работ и услуг. всего 26з0 244 х
из Еих:

УСJIУГИ СВЯЗИ
244

221 91 490,00

тр€lнспортные усlг}ти 244 222
комм},ЕаJIьные услуги 244 22з l5,1 902.62
аренднiля ппата за пользование имуществом 244 224
работы, усJI}ти по содержalншо имушества 244 225 бl2251-00
прочие работы,усltуги 244 226 l 919 898.94
стрzжование 244 221
усJryги, работы для целей кilIитzlJIьных Rпожений 244 228
прочие расходы 244 290
,!ъеличение стоимости основных сDедств 244 з10 з зOз 475.95
увеличение стоимости матери:tльных запасов 244 з40 2 674 227,з4

}ац/пк4 энергетиtlеских рес}рсов 2650 247 22з l 260 400.00
капитаJlьные Еложения в объеIсгы муницип:lпьной собственности. всего 2700 400 .j-:].-:] . ., : .l ::1 l|ll

] юм числе:
приобретение объеюов недвижимого им]пцествамуниципi}льными \л{реждеЕиJIми

2,1l0 406

]троительство (реконструкция) объектов недвижимого им)дцества муниципаJIьными
r'чDеждениJIми

2,120 407
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в том числе:
налог на прибьшь8

зOi0 l80 -17 82з,00

налог на добавленную стоимость 8 з020 180

llрочие Еалоги. уменьшающие доход 
8 зOз0 180

з:ffi"ffi
из них:

],меЕьшение остатков денежных средств (возвоат в бюджет соедств счбсилии)
4010 150 |52 l7 4iO,з2

возврат ссуд, кред.{тов (заимствований) |0 4060 бl0



Раздел 2. СведенлIя по выплатам на закупки товаров,рабоr, у""rуa "

наиптеliовацис покilаrе:.я Кодьj cTJoi Год
начzLча

закул к!1

код бюддетной
шассlrфикации

Рсссийской

Федераrии 12

унzкuьньii
коЕ

CvliI{ а

на 202l г. (теqущий

финансовый гол)
на 2022 г. (перзьiit

год плаЕсвого
периола)

sа 202З г. (второй
год планового

периода)

за пi еделал!!i

п]iансзого
периода

2 ) 11 5 6 7 8 9 i0
l Выплаты на закупкy товаров. Dабот, yслчг. всего 1'{ 26000 х х х 10 019 645,85

Li в том числе 261000 х х 1 27l 400,00
по контраrгам (договорам), закJIюченным до начала текущего финансового года

5ез применения норм Федерального закона от 5 апреля 201З г. М 44-ФЗ <О конт-

эактной системе в сфере закупок товаров, работ, чслrг для обеспечения госч-

царственньгх и Nryниципальньж нчжд) (СобDание законолательства РоссиЙской

Эедерации, 2013, Nа 14, ст. 1652;2020, Ns24, ст. 3754) (далее - Федеральный

закон М 44-ФЗ) и Федерального закона от l8 июля 201 1 г. Nч 22З-ФЗ <<О закчпках

говаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц> (Собрание законо-

tательства Российской Федерации, 201 1, N! З0, с1. 457 1,2020, N, 17 , ст. 2'102\

дмее - Федермьный закон Лi 22з_ФЗ)|5

1.2. fio кон,Iрактам (логоворал.л), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм

Федеральною закоЕаN9 44-ФЗ и Федерального зчtконаNg 223-ФЗ|5

262000 х х х

l.з- по контрактам (логоворам), закпюченным до начала текущего
финансового года с у{етом требований Федерального законаNs 44-ФЗ и
Федерального зtlкона N9 223-ФЗ, всего lб

26з000 х х х

1.з.1 в том числе: в
соответствии с ФедеральЕым законом ЛЬ 44-ФЗ

263100 х х х

2lз них :

lз
Iз них

l.з.2 ] соответствии с Федеральным з€жоном м 223-ФЗ 26з200 х х х
1.4. по контрактам (логовораtrа), планируемым к закJIючению в

соответствующем финш{совом году с у{еюм требований Федермьного
законаN9 44-ФЗ и Федерального з€жонаN9 22З-ФЗ|6

264000 х х х 8 748 245,85

1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемьIх на финансовое
обеспечеЕие выполнения государственного (муниципального) задilrия,
всего

264|00 х х х 1942965,02

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с ФедеральЕым закономN9 44-ФЗ 264110 х х х l942965,02

|.4.1.2 в соответствии с Федеральным закономN9 22З-ФЗ 17 264120 х х х



1.1,2

Руков одr,rгель }чреrqдения
(уполномоченное лицо) :

исполнитель:

< l0 > сентября 2021 г.

Ю.А.Рода
фасшифровка подгrиси)

И.А.Косичкина
(фамилия, инициалы)

(49t2) 35-00_90

(телефон)

за счет субсидий- предоста.ляе\Iьiх i] cooTBeT"ru"i "Тйй, йffi
iI\lIIк,га 1 статьИ 78. 1 Бrо :i;,кстitого ко.цекса Российской Федерации

6 51 1 868,з l

в тоN{ числе:

ьным законом Ns 44-ФЗ 6 51i 868.з1

'ua 
nr* '',

в соответствии с Федеральны,,"i закоitомNs 22З-ФЗ |7

За crleт субсидий, предоставляел4ых на осуще"r"пiй" *БйБ"Б
вложенийl8

,з ни* ",

"a*,и* ",

обязательного 
","д"ц"rс*оaпв том числе: в соответствии с Федера,rьным закйомJ\! 44-ФJ

В соответствии с Федера_пьным закономЛ! 22З-ФЗ17

за счет прочих источников фин4п"о"о.о обБiй"r"
в том числе: в соответствии с Федеральным закономЛь 44_ФЗ

29з 412,52

"з ""* ",
в соответствии с Федеральным закономл! 22з-Фз

Итогопо*о*rра*.uм,пrrа"ируемым*.u*оr.""БББББйilrо-ffi
финансовом юду в соответствии с Федеральным закономNs 44-ФЗ, по

Итого по договор.}м, планируемым * ru-r.r"r"о]ББйББйГ
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Л! 223-ФЗ, посоответствующему году закупки

том числе по году начаJIа

**1Р*ЪS'

#"tiу

t.,


